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Скачать
- На всех фотографиях с временной меткой указано время и дата. - Включена

возможность импортировать все фотографии из папки. Это программное
обеспечение также имеет возможность импортировать изображения по

отдельности и устанавливать их время и дату в минутах. - Вы можете настроить
автоматическую синхронизацию выбранных фотографий с центральным

календарем. - Программа также имеет различные параметры, в том числе, какие
изображения синхронизировать, сколько изображений в вашем фотоальбоме,

хотите ли вы копировать изображения или нет, хотите ли вы зашифровать
фотографии, копии которых у вас есть, чтобы их было трудно скопируйте данные.
- Изображения сохраняются в архиве, в зависимости от выбранных опций. Файлы

сохраняются как датированные папки, а также перемещаются в центральный
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календарь. Как использовать программное обеспечение: - Программное
обеспечение позволяет вам установить время и дату, которые вы хотите поставить

на изображениях на вашем жестком диске. - Вы можете импортировать
изображения из любой папки на вашем диске и установить дату и время, когда они
будут проставлены на вашем диске. - Вы также можете штамповать изображения
по отдельности и устанавливать время и дату, когда они будут сделаны на вашем
диске. Будут выделены дни, когда изображения будут сделаны в данный день. -
Программное обеспечение может установить изображения, которые у вас есть,
копия которых зашифрована. Это означает, что у вас должен быть правильный

пароль, чтобы вы могли синхронизировать их с вашим центральным календарем. -
Вы можете создавать центральные календари и синхронизировать с ними

фотографии, копии которых у вас есть. - Вы также можете создавать различные
категории изображений, например, праздники или определенный год. Если у вас
есть целая серия изображений, которые вы хотите каталогизировать в календарь,

это программное обеспечение позволяет вам это сделать. - Вы также можете
автоматически синхронизировать изображения с центральным календарем, если
хотите. - Вы также можете иметь штампы на фотографиях, копии которых у вас
есть, точно так же, как они есть на вашем жестком диске, но вы также можете

иметь их копии. - Вы также можете по отдельности выделить фотографии, копии
которых у вас есть, с определенными датами или днем недели. - Все фотографии

будут добавлены в ваш архив и перемещены в папки соответствующего года. -
Зашифрованные изображения будут перемещены в архив, а ключ для их
разблокировки будет храниться в той же папке. Дизайн, синтез и оценка

активности новых 1-бензил-4-гетероарил-1,2,4-триазолидинов против Helic
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Image Time Stamp Software To Timestamp Pictures

С легкостью помечайте любое количество фотографий временной меткой, чтобы
вы всегда могли вспомнить, где у вас был тот замечательный отпуск или ту

нелепую вечеринку, или чтобы ваши дети никогда не стеснялись своих выпускных
фотографий. Включает... Программное обеспечение для временных меток

изображений для временных меток изображений С помощью программного
обеспечения Image Timestamp вы сможете поставить отметку времени на любое

количество фотографий, чтобы вы всегда могли вспомнить, где у вас был тот
замечательный отпуск или ту нелепую вечеринку, или чтобы ваши дети никогда не

были слишком смущены своими выпускными фотографиями. Просто
импортируйте изображения по мере необходимости. Программное обеспечение

напомнит вам, где вы провели тот замечательный отпуск или ту нелепую
вечеринку, чтобы ваши дети никогда не стеснялись своих выпускных фотографий.
Программное обеспечение отслеживает, сколько раз вы его использовали, поэтому

вы можете отключить напоминания после определенного количества
использований. Действительно, вы можете поставить отметку времени на любое

количество изображений, и вы можете сделать это в любое время. Примечание: не
забывайте, что вам нужно место для хранения изображений. Наше программное
обеспечение в настоящее время хранит их в файловой системе HFS+, которую

можно легко расширить по мере необходимости. Конечно, это означает, что все
ваши изображения могут быть потеряны, если вы используете для хранения

внешний жесткий диск. Функции Импортируйте столько изображений, сколько
хотите. Программное обеспечение автоматически определяет, сколько

фотографий у вас есть, и позволяет вам установить, сколько из них вы хотите
поставить отметку времени. Добавьте дату и время к изображениям. Используйте
программное обеспечение для отметки любого количества изображений с датой и

временем. Отметка времени через встроенное меню. Используйте меню, чтобы
начать и остановить отметку времени Создайте слайд-шоу и отметьте время

изображений. Программное обеспечение создает слайд-шоу, в котором
изображения автоматически чередуются в том порядке, в котором они имеют

отметку времени. Программное обеспечение дает вам возможность включать или
исключать отдельные изображения из слайд-шоу. Сохраните информацию об

отметке времени.Программное обеспечение разработано таким образом, что вы
можете сохранять метки времени каждого изображения в виде HTML-страницы.
Таким образом, вы можете показать их друзьям и семье или сохранить их в своей

библиотеке изображений. Используйте свой iPod или iPhone. Вы можете
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импортировать и отмечать время любого количества изображений с вашего iPod
или iPhone. Установите лимит времени для напоминаний. Программное

обеспечение позволяет вам установить ограничение по времени, чтобы вы
получали напоминания только для определенного количества изображений.
Напоминания и будильники. Используйте систему. Вы можете использовать

программное обеспечение для установки fb6ded4ff2
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